
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Л. Толстого 

Кафедра контрастивной лингвистики  

Расписание занятий  
 Дополнительной образовательной программы повышения квалификации 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОО» 
 

дата №/ время Наименование дисциплины ФИО преподавателя аудитория 

18 января, 

понедельник 

    

10.10 – 11.40  Разработка и применение электронных образовательных ресурсов по английскому языку в школе (практическое 

занятие) 

к.ф.н., ст. преп.  

Шелестова О.В. 
219 

11.50 – 13.20 Современные технологии формирования навыков говорения на английском языке (практ.) асс. Фархаева А.И. 217 

13. 50-15.20 Разработка и применение электронных образовательных ресурсов по английскому языку в школе (практ.) к.ф.н., ст. преп.  

Шелестова О.В. 

213 

15.30 -17.00 Повышение качества лингвистического образования учителей иностранного языка: Практикум по 

совершенствованию навыков аудирования (практ.) 

ст. преп. А.М. Ферраро 213 

19 января, 

вторник 

    

10.10 – 11.40  Использование фразеологизмов английского языка на уроках (лекц.) к.ф.н., доц.  

Шангараева Л.Ф. 

217 

11.50 – 13.20 Современные технологии формирования навыков говорения на английском языке (практ.) к.ф.н., доц. 

Фазлыева З.Х. 

217 

13. 50-15.20 Современные технологии формирования навыков говорения на английском языке (практ.) к.ф.н., доц. 

Фазлыева З.Х. 

217 

15.30 -17.00 Диахронные и синхронные параллели в английском языке (практ.) к.ф.н., ст. преп. Субич В.Г. 217 
20 января, 

среда 

8.30 – 10.00 Обзор международных экзаменов на знание английского языка (лекц.) к.ф.н., доц. Гималетдинова Г.К. 217 
10.10 – 11.40  Использование облачных технологий GOOGLE в образовании (лекц.)  ст. преп. 

Хусаинова А.Х. 

213 

11.50 – 13.20 Использование облачных технологий GOOGLE в образовании (практ.) ст.преп. 

Хусаинова А.Х. 

213 

13. 50-15.20 Использование облачных технологий GOOGLE в образовании (практ.) ст. преп. 

Хусаинова А.Х. 

213 

15.30 -17.00 Повышение качества лингвистического образования учителей иностранного языка: Практикум по 

совершенствованию навыков чтения иноязычных текстов (практ.) 

к.ф.н., ст. преп. 

 Субич В.Г. 

217 

21 января, 

четверг 

    

10.10 – 11.40  Диахронные и синхронные параллели в английском языке (практ.) к.ф.н., ст. преп. Субич В.Г. 217 

11.50 – 13.20 Технология интегрированного предметно-языкового обучения – CLIL (лекц.) д.п.н., проф. Салехова Л.Л. 213 

13. 50-15.20 Технология интегрированного предметно-языкового обучения – CLIL (практ.) д.п.н., проф. 

Салехова Л.Л. 

213 

15.30 -17.00 Технология интегрированного предметно-языкового обучения – CLIL (практ.) д.п.н., проф. 

Салехова Л.Л. 

213 



22 января, 

пятница 

8.30 – 10.00 Этнокультурный компонент в преподавании английского языка: межкультурные параллели в разноструктурных 

языках (лекц.) 

к.ф.н., доц.  

Мингазова Н.Г. 
217 

10.10 – 11.40  Повышение качества лингвистического образования учителей иностранного языка: Практикум по 

совершенствованию навыков чтения иноязычных текстов (практ.) 

к.ф.н., ст. преп. 

 Субич В.Г. 

217 

11.50 – 13.20 Проектная деятельность учащихся и учителей в информационной образовательной среде (лекц.) к.п.н., ст. преп. 

Лукоянова М.А. 

213 

13. 50-15.20 Проектная деятельность учащихся и учителей в информационной образовательной среде (практ.) к.п.н., ст. преп. 

Лукоянова М.А. 

213 

15.30 -17.00 Проектная деятельность учащихся и учителей в информационной образовательной среде (практ.) к.п.н., ст. преп. 

Лукоянова М.А. 
213 

23 января, 

суббота 

8.30 – 10.00 Этнокультурный компонент в преподавании английского языка: межкультурные параллели в разноструктурных 

языках (лекц.) 

к.ф.н., доц.  

Мингазова Н.Г. 
217 

10.10 – 11.40  Единый государственный экзамен: формат, требования, специфика подготовки (лекц.) к.ф.н., доц. 

Депутатова Н.А. 

217 

11.50 – 13.20 Разработка и применение электронных образовательных ресурсов по английскому языку в школе (практ.) к.ф.н., доц.  

Гафиятова Э.В. 

213 

25 января, 

понедельник 

 Стажировка в школе (6ч.)   

26 января, 

вторник 

 Стажировка в школе (6ч.)   

27 января, 

среда 

10.10 – 11.40  Стажировка в вузе ИФМК имени Льва Толстого КФУ ст.пр. А.М. Ферраро 213 

11.50 – 13.20 Стажировка в вузе ИФМК имени Льва Толстого КФУ ст.пр. А.М. Ферраро 213 

13.35 – 15.05 Стажировка в вузе ИФМК имени Льва Толстого КФУ Ст.преп. Пименова Т.С.  

28 января, 

четверг 

 Дистанционные занятия (2 ч.)   

29 января, 

пятница 

8.30-15.05 Итоговая аттестация к.ф.н., доц. Мингазова Н.Г., 

д.п.н., проф. Салехова Л.Л., 

к.ф.н., ст. преп.  

Шелестова О.В., 

к.ф.н., ст. преп. Субич В.Г. 

217 

30 января, 

суббота 

 Дистанционные занятия (6 ч.)   

1 февраля, 

понедельник 

 Дистанционные занятия (6 ч.)   

2 февраля, 

вторник 

 Дистанционные занятия (6 ч.)   

3 февраля, 

среда 

 Дистанционные занятия (6 ч.)   

4 февраля, 

четверг 

 Дистанционные занятия (6 ч.)   

 


